АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021

№ 789

О ходе реализации национальных проектов
на территории Миасского городского округа
в 2021 году

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов
на территории Миасского городского округа согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Назначить Первого заместителя Главы Округа Борадачева В.В. ответственным за
предоставление в Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области:
2.1. информации о ходе реализации национальных (региональных) проектов в
Миасском городском округе;
2.2. информации об исполнении контрактов, заключенных в рамках национальных
проектов.
3. Возложить персональную ответственность на ответственных за реализацию
национальных (региональных) проектов, утвержденных в приложении 1 к настоящему
постановлению, согласно полномочиям, за:
3.1. реализацию национальных (региональных) проектов;
3.2. предоставление информации о новых контрактах, заключенных в рамках
национальных (региональных) проектов, в адрес Заместителя Главы Округа (по
экономическому развитию и инвестициям) по установленной форме, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению
Срок: еженедельно по средам;
3.3. предоставление информации о ходе реализации национальных (региональных)
проектов в адрес Заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям)
по установленной форме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению
Срок: ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
3.4. размещение единого визуального стиля (брендбук) национальных проектов на
всех поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах
Срок: постоянно;
3.5. направление фотоотчета о применении единого визуального стиля (брендбука)
национальных проектов в адрес Заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и
инвестициям)
Срок: ежемесячно до 3 числа, следующего за отчетным;
3.6. проведение анализа хода освоения финансовых средств по национальным
проектам и своевременное списание экономии по торгам, проведенным в рамках
национальных проектов, и невостребованных денежных средств
Срок: постоянно;

3.7. направление инфоповодов в рамках реализации национальных проектов на
территории Миасского округа в адрес пресс-секретаря (помощника) Главы Округа
Срок: еженедельно по средам.
4.
Ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов,
утвержденным в приложении 1 к настоящему постановлению, определить ответственных
исполнителей за предоставление информации и направить список в адрес Заместителя Главы
Округа (по экономическому развитию и инвестициям) в срок до 5 марта 2021 года.
5. Назначить заместителя Главы Округа (по экономическому
развитию
и
инвестициям) ответственным за:
5.1. внесение информации о новых контрактах, заключенных в рамках национальных
(региональных) проектов, в Систему «Мониторинг данных о реализации национальных
проектов»
Срок: еженедельно по пятницам;
5.2. внесение информации о ходе реализации национальных (региональных) проектов
в Систему «Мониторинг данных о реализации национальных проектов»
Срок: ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным;
5.3. направление в адрес Управления проектной деятельности Правительства
Челябинской области отчета о применении единого визуального стиля (брендбука)
национальных проектов
Срок: ежемесячно до 10 числа.
6. Пресс-секретарю (помощнику) Главы Округа направлять инфоповоды в рамках
реализации национальных проектов на территории Миасского округа в адрес Управления
проектной деятельности Правительства Челябинской области для формирования новостных
материалов в телеграмм-канале «Нацпроекты74»
Срок: еженедельно по четвергам.
7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить на
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Округа.

Глава
Миасского городского округа

Пономарева Е.М.
55-41-95

Г.М. Тонких

3.

2.

Заместитель Главы Округа
(по социальным вопросам)

Заместитель Главы Округа
(по городскому хозяйству)
Карпов О.В.

1.

Должностное лицо, ответственное за
реализацию национальных (региональных)
проектов

Заместитель Главы Округа
(по имущественному комплексу)
Симонов А.С.

№
п/п

Спорт – норма жизни
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Челябинская
область)

Демография

Культурная среда

Социальная активность

Демография

Культура

Образование

Чистая страна (Челябинская область)

Экология

Современная школа

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами

Формирование комфортной городской среды

Жилье и городская среда
Экология

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда

Региональный проект

Жилье и городская среда

Национальный проект

Реестр должностных лиц, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов
на территории Миасского городского округа, и ответственных исполнителей.

Приложение 1
к постановлению Администрации МГО
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Заказчик

Исполнитель

Реестровый номер
контракта

Культурная среда
Современная школа
Социальная активность
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Чистая страна
Комплексная система обращения с ТКО
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Спорт – норма жизни

- Аукцион
- Конкурс
- Предложения
- Единственный поставщик
- Малые закупки

** Вид закупок:

Код
проекта
A1
E1
E8
F2
F3
G1
G2
P1
P5

Вид закупок
**

Наименование регионального проекта

Код проекта*

* Код проекта:

№
п/п

№
контракта
Предмет контракта

Еженедельная информация о контрактах, заключенных в рамках национальных проектов
Цена
контракта
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№
п/п

Наименов
ание
национал
ьного
проекта

Наименов
ание
региональ
ного
проекта

Данны
ео
ГРБС

Ассигнов
ания,
выделенн
ые на
закупки,
тыс. руб.
Доведенн
ые лимиты
на
закупки,
тыс.руб.
Сумма по
региональном
у проекту,
включенная в
план-график,
тыс.руб.
Количеств
о закупок,
включенны
х в планграфик

Информация о закупках
Сумма
заключенны
х
контрактов,
тыс.руб.
Количество
заключенны
х
контрактов

частич
но
исполн
ено

исполн
ено на
100%

исполн
ено на
100%

части
чно
испол
нено

Количество
исполненных
контрактов

Сумма
исполненных
контрактов,
тыс.руб.

Информация о расходах Миасского городского округа в ходе реализации национальных проектов
(по состоянию на последний рабочий день месяца)

Экономия по
результатам
торгов,
тыс.руб.

Приложение 3
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7

6=7+8
+9

Текущий статус**

8

*значимые мероприятия и контрольные точки, предусмотренные к выполнению в 2020 году
**результаты (проделанная работа) с начала 2020 года
***указываются проблемы, риски недостижения, а также меры по их минимизации

Ожидаемый результат на 2020 год*

4

5

3

2=3+4
+5

ОБ

МБ

Факт

ФБ

МБ

Итого

ОБ

Фактическое исполнение (кассовое
исполнение), млн. руб.

Ассигнования, млн. руб.

Результаты РП:

1

Наименован
ие
регионально
го проекта

Бюджет РП :

9

ФБ

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

11=7/3х10
0

10=6/2
х100

Риски***

МБ

Итого

% исполнения

Краткая информация по состоянию на последний день месяца

12=8/4х10
0

ОБ

13=9/5х10
0

ФБ

